Об итогах работы администрации города Ульяновска по реализации
национальных проектов на территории муниципального
образования«город Ульяновск»по итогам первого полугодия 2020 года
Администрацией города Ульяновска разработана и утверждена вся
необходимая нормативная правовая база в рамках проектного управления:
Положение об управлении проектами (от 01.12.2016 № 3224).В
настоящее время утверждается новое Положениена основании модельного акта
для муниципальных образований по разработке положения о проектной
деятельности.Положение согласовано суправлением проектного развития
(Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской
области,прокуратурой Ленинского района города Ульяновска, Общественной
палатой муниципального образования «город Ульяновск», получены
заключения. Планируется принятие Положения в июле 2020 года.
Положение о комиссии по внедрению управления проектами (от
02.03.2017 № 413). Планируется внесение изменений после утверждения нового
Положенияоб управлении проектами. Утверждѐн состав комиссии по
внедрению управления проектами в администрации города Ульяновска (утв.
распоряжением администрации города Ульяновска № 4-р от 21.01.2019).
Сформирована структура проектной деятельности в муниципальном
образовании «город Ульяновск».
Создан проектный офис с целью формирования методологии по
проектному управлению, участия в проработке и формировании проектов,
организации и обеспечения работы органов управления проектами,
мониторинга реализации проектов.
Создана рабочая группа по реализации 204 Указа, в число членов
которой вошли депутаты Ульяновской Городской Думы, представители
Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск»,
общественных советов районов города Ульяновска, Ульяновской торговопромышленной палаты и центра стратегических исследований Ульяновской
области.
Закреплена персональная ответственность должностных лиц за
реализацию национальных проектов на территории муниципального
образования «город Ульяновск». Назначены руководители по каждому проекту.
Утверждены составы проектных комитетов под руководством
Заместителей Главы города, в состав которых включены представители
Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск»,
Регионального проектного офиса, Региональной общественной приѐмной
Председателя партии «Единая Россия», депутаты Ульяновской Городской
Думы.
Разработана форма отчѐта по реализации национальных проектов в
рамках реализации 204 Указа. Ежемесячно на основании информации,
предоставляемой структурными подразделениями администрации города
Ульяновска подготавливается сводный отчѐт о реализации национальных
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проектов и направляется Главе города Ульяновска, в Ульяновскую Городскую
Думу, Контрольно-счѐтную палату муниципального образования «город
Ульяновск».
Кроме того, информация по реализации национальных проектов на
территории города Ульяновска ежемесячно представляется во все районные
прокуратуры города Ульяновска, ОМВД.
Проводится системная работа по информированию населения о
реализации на территории города Ульяновска национальных проектов.
Пресс-релизы с фото- и видеоматериалами публикуются на официальном
сайте администрации города (ulmeria.ru) и в официальных аккаунтах в
социальных сетях (vk.com, facebook.com, Instagram.com), микроблогеTwitter,
канале администрации на youtube.com, на сайтах и аккаунтах в социальных
сетях структурных подразделений администрации города, рассылаются по
электронной почте во все ведущие городские и региональные СМИ.
Приоритет при этом отдаѐтся СМИ с наибольшим охватом аудитории и
возможностью оперативного размещения информации: ГТРК «Волга» и ТРК
«Репортѐр 73», радиостанциям «Русское радио», «Радио 2х2», «Авторадио»,
ГТРК «Волга», газетам «Ульяновск сегодня – Управдом», «Мозаика», «Сити»,
«Народная газета», «Симбирский курьер», Интернет-порталам ulpressa.ru,
ulpravda.ru, 73online.ru, ultoday73.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, media73.ru и др.
Работа по информированию населения осуществляется в рамках каждого
нацпроекта.
Совместно с Управлением информационной политики администрации
города Ульяновска переформатированавкладка «Нацпроекты 73» на
официальном сайте администрации города Ульяновска. Сейчас она содержит
информацию о реализации национальных проектов на региональном и
муниципальном уровне, а также оперативные сведения в виде новостей для
информирования жителей города о реализации национальных проектов.
В 2020 году город Ульяновск принимает участие в реализации 11-ти
региональных проектов в составе 6-ти национальных проектов:
- Национальный проект «Демография» (проекты «Создание яслей –
содействие занятости женщин», «Спорт – норма жизни»);
- Национальный проект «Образование» (проекты «Современная школа»,
«Успех каждого ребѐнка»);
- Национальный проект «Культура» (проект «Культурная среда»);
- Национальный проект «Жильѐ и городская среда» (проекты
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого
фонда», «Жильѐ», «Формирование комфортной городской среды»);
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» (проект «Дорожная сеть»);
- Национальный проект «Экология» (проекты «Оздоровление Волги»,
«Чистая вода»).
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На 11 проектов предусмотрено финансирование в размере 1,74 млрд.
рублей, в том числе средства федерального бюджета –1,034млрд. рублей,
регионального бюджета – 650,73 млн. рублей, муниципального – 54,76 млн.
рублей. По состоянию на 01.07.2020 освоено408,75 млн. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 342,87 млн. рублей, регионального бюджета
– 42,91 млн. рублей, муниципального – 22,97 млн. рублей. Освоение составляет
23,5 %.
Всего на реализацию нацпроектов по итогам первого полугодия 2020 года
заключено 157 контрактов и договоров на сумму 1 254 207 тыс. рублей
(финансирование нацпроектов – 1 739 802 тыс. рублей). Доля контрактов и
договоров от выделенного финансирования составляет 72,1 %.
Кроме того, для достиженияпоказателейнациональных проектовна
территории города Ульяновскареализуются 20 проектов, финансирование
которых в рамках национальных проектов не предусмотрено.
Для города Ульяновска по всем проектам (31) определено 107
показателей, 102 из которых – на 2020 год. В данный момент по итогам первого
полугодия 2020 года 25 показателей полностью достигнуты. По 7-ми
показателям данные будут представлены на конец года, по одному показателю
– в 2021 году(по нацпроекту «Здравоохранение), выполнение 2-х показателей –
к 2024 году («Экология» и «Дорожная сеть»). Доля выполнения всех
показателей составляет 66,7 %.
Нацпроект «Демография»
Город принимает участие в 5-ти региональных проектах.
Финансирование предусмотрено по 2-м проектам. Кроме того, реализуются 3
дорожные карты, финансирование на которые не предусмотрено.
Всего заключено 4 контракта. Доля законтрактованных средств составила
0,6 %. Освоение 0 %.
1.Планируется строительство детского сада на 280 мест по ул. Отрадной
3А Засвияжского района города Ульяновска. Заключено соглашение о
предоставлении субсидий на сумму 101 992 тыс. рублей.
2. Планируется выкуп помещений для размещения дошкольной
образовательной организации на 100 мест в микрорайоне «Новая Жизнь»
Засвияжского района города Ульяновска. Соглашение о предоставлении
субсидий будет заключено в ноябре 2020 года. Ведѐтся работа по подготовке
технического задания на размещение аукциона в электронной форме по
приобретению нежилых помещений (здания) для размещения дошкольного
образовательного учреждения.
3.Будет приобретено оборудование для оснащения спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации: «Спортивная школа олимпийского резерва
«Рингстар», «Спортивная школа № 6», «Спортивная школа «Старт». Все
закупки проведены: заключено 4 контракта на приобретение спортивного
оборудования.
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Определено 32 показателя.7 показателей на данный момент достигнуто
полностью, по 9-ти показателям достижение составляет более 90 %, по 5-ти –
50 % и более, по 11-ти – менее 50 %.Процент выполнения всех показателей
нацпроекта «Демография» составляет 72,2 %.
Нацпроект «Образование»
Администрация города Ульяновска принимает участие в реализации 6
региональных проектов в сфере образования. Финансирование предусмотрено
по 2-м проектам. Кроме того, реализуется 4 дорожные карты, финансирование
которых в рамках реализации нацпроектов не предусмотрено.
Всего заключено 40 контрактов и договоров. Доля законтрактованных
средств составила 67 %. Освоение 6 %.
В рамках нацпроекта «Образование»:
1.Будет оборудована школа в микрорайоне «Центральный» Заволжского
района.
Предусмотрено финансирование в размере178 000 тысяч рублей, в том
числе средства областного бюджета – 169 100 тыс. руб., муниципального
бюджета – 8 900 тыс. руб. Заключено 35 контрактов и договоров на сумму
118 108 тыс.руб.на приобретение цифровых лабораторий, мебели, учебного и
спортивного оборудования.
2. На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом предусмотрено финансирование в размере 4 133 тыс.
рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 542 тыс. руб.,
областного бюджета – 558 тыс. руб., муниципального – 1 033тыс. рублей. В
Плодовой и Кротовской сельских школах будут отремонтированы спортивные
и тренажѐрные залы, приобретено современное спортивное оборудование и
тренажѐры. Все закупки проведены: заключено 5 контрактов.
Общее количество показателей по нацпроекту «Образование» для города
Ульяновска – 24, 22 показателя – на 2020 год. 4 показателя достигнуто, по 3-м
показателям достижение составляет более 90 %, по 6-ти – 50 % и более, по 9-ти
– менее 50 %.Процент выполнения всех показателей нацпроекта «Образование»
составляет 55 %.
Нацпроект «Культура»
Город принимает участие в 3-х проектах. Финансирование предусмотрено
на проект «Культурная среда».
Всего заключено 17 контрактов и 60 договоров. Доля законтрактованных
средств составила 100 %. Освоение 99,7 %.
1.В 2020 году под стандарты модельных библиотек будет
отремонтирована и переоборудована Центральная Городская Библиотека им.
И.А. Гончарова. Предусмотрены средства в размере 12 500 тыс. рублей, в том
числе средства федерального бюджета – 10 000 тыс. руб., муниципального –
2 500 тыс. руб. Все закупки проведены: заключено 54 договора, 14 контрактов.
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Проводится ремонт основной части здания. По состоянию на 01.07.2020
ремонтные работы выполнены ориентировочно на 70 %. Поставлено
оборудование (компьютерная и оргтехника), мебель, книги, программное
обеспечение.Также за счѐт полученной экономии будет приобретено
необходимое дополнительное оборудование.
2.ДШИ
им.А.В.Варламова
будет
оснащена
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами. Все закупки
проведены: заключено 3 контракта, 6 договоров. Поставка оборудования
совершена в срок.
Определено 11 показателей, по 6-ти показателям данные будут
представлены на конец года.По 2-м показателям достижение составляет более
90 %, по 3-м – менее 50 %. Процент выполнения показателей нацпроекта
«Культура» на данный момент составляет 59 %.
Нацпроект «Жильѐ и городская среда»
По всем 3-м проектам предусмотрено финансирование.
Всего заключено 18 контрактов. Доля законтрактованных средств
составила 76 %. Освоение 38 %.
1. Переселение граждан из многоквартирных аварийных домов по ул.
Хваткова, д. 12, д. 14; 4 пер. Ватутина, д. 8. Все 32 квартиры приняты по акту
приѐма-передачи от 28.02.2020. Заключено 12 договоров социального найма, 7
договоров мены, работа по заключению договоров продолжается.Проведение
аукциона по этапу 2020-2021 годов перенесено на III квартал 2020 года.
2. Продолжается строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне
«Север-1» по ул. Ветеринарной в Ленинском районе города Ульяновска.
Выполнены работы по технологическому подключению к сетям
электроснабжения, возведению перекрытий/стен, монтажу внутренних
перегородок, лестниц, поставки мебели, поставки оборудования пищеблока,
поставки медицинского оборудования; ведутся работы по строительству крыши
и навесов, проведению внутренних коммуникаций.
3. На 2020 год запланированы работы на 25 дворовых территориях.
Завершены работы по асфальтированию проездов и тротуаров: ул.
Автозаводская, д.48; ул. Оренбургская, д.30; ул. 40 лет Октября д.15; ул.
Ульяны Громовой, д.1; ул. Отрадная, д.73; ул. Корунковой, д.12, ул. Нахимова,
д.13, ул. Локомотивная д.68; ул. Полбина д.61; ул. Металлистов, д.21;пр-кт Хо
Ши Мина, д.25, д.13. Выполняются работы по установке ограждений, монтажу
лавок и урн, Ведѐтся приѐмка выполненных работ.
4. Запланированы работы на 7 общественных пространствах. Заключено
11 контрактов на сумму 105 815 тыс. руб. Планируется заключение ещѐ 1
контракта на поставку МАФ (сквер Современник).
Преобразятся бульвар Фестивальный, парки «Молодѐжный»
и
«Прибрежный», скверы «Новое поколение», «Средний Венец», ДК «1 Мая» и
возле ККК «Современник».На всех указанных участках работы уже начаты.
В сквере возле ККК «Современник», сквере ДК 1 Мая и на Аллее
ветеранов по бульвару Фестивальному обустраивают освещение и пешеходные
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дорожки. В парке «Молодѐжный» ведется устройство ограждения. В сквере
«Средний Венец» по просьбам жителей расширяют тротуары, а также делают
специальные карманы под скамейки и современное освещение.В сквере «Новое
поколение» планируется мощение плиткой пешеходных дорожек, устройство
освещения, установка новых объектов благоустройства. В парке
«Прибрежный» установлена сцена, обустроены пешеходные дорожки,
освещение.
Определено 11 показателей, данные по 1 показателю – по итогам года. По
2-м показателям достижение составляет более 90 %, по 8-ми – менее 50
%.Процент выполнения показателей нацпроекта составляет 24%.
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Реализуется 1 проект – «Дорожная сеть», финансируемый.
Всего заключено 12 контрактов. Доля законтрактованных средств
составила 80,5 %. Освоение 9 %.
1. На проект «Дорожная сеть» в июне городом выделено дополнительное
финансирование в размере 5 489 тыс. рублей. Всего на развитие дорожной сети
городской агломерации предусмотрено финансирование в размере 742 637 тыс.
рублей, в том числе средства федерального бюджета - 315 912 тыс. руб.,
областного бюджета - 413 701 тыс. руб., муниципального - 13 023 тыс.
руб.Заключено 12 контрактов на сумму 597 496 тыс.рублей.
Проводится ремонт 19-ти участков автомобильных дорог. В середине
июля было принято решение о дополнительном выделении средств на ремонт
ещѐ 7 участков дорог (ул. Октябрьская, Гагарина, Дворцовая, участки по
Московскому шоссе - 54,6,8, ул.Наганова). Всего по итогам года в рамках
национального проекта будет приведено в нормативное состояние 26 объектов.
Подрядные организации работают во всех районах города. В
Ленинскомрайоне ремонтируют участки от пр. Нариманова до ул. Скочилова,
от пр. Нариманова до Президентского моста, на ул. Верхнеполевой. В
Засвияжском районе в порядок приводят дорожное полотно от ул. Отрадной до
ул. Хваткова, от 50-летия ВЛКСМ до кольца Пушкарева, а также дороги по ул.
Доватора и Ефремова. На ул. Рябикова продолжается ремонт участка
протяженностью около 1 км. Здесь также предусмотрено устройство освещения
пешеходных переходов, запланирована установка перильного ограждения. В
Железнодорожном районе в нормативное состояние приводят участки дорог по
улицам Фасадная, Пригородная и Дорожная в с. Луговое. В Заволжском районе
подрядчик работает на объектах от Мегастроя до пр. Туполева и от пр.
Тюленева до пр. Зырина. Начались ремонтные работы на проспекте
Созидателей и проспекте Ульяновском.
Закреплено 2 показателя, по 1 показателю данные будут представлены на
конец года. Достижение показателя «Количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных
дорогах местного значения МО «город Ульяновск», входящих в дорожную сеть
Ульяновской городской агломерации, %» - к 2024 году.
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Нацпроект «Экология»
Реализуются 2 проекта, на которые предусмотрено финансирование.
Заключено 6 контрактов. Доля законтрактованных средств составила
99 %. Освоение 75 %.
1. На проект «Оздоровление Волги» предусмотрено финансирование в
размере 209 727,13 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 203
435 тыс.руб., областного – 6 292 тыс.руб. Заключено 5 контрактов на
мероприятия по Реконструкции очистных сооружений канализации
Правобережья и Левобережья г.Ульяновска.
2. В рамках проекта «Чистая вода» планируется Реконструкция скважин
№№ 14,22,48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района
Ульяновской области. Предусмотрены средства в размере 19 442 тыс.рублей, в
т.ч. средства федерального бюджета – 18 859 тыс.руб., областного – 583
тыс.руб. По данному объекту перечислен авансовый платѐж, предусмотренный
контрактом.
Определено 4 показателя, 3 из которых – на 2020 год. Достижение
показателя «Снижение в три раза объѐма отводимых в реку Волга загрязнѐнных
сточных вод, тыс. куб. м в год» – к 2024 году. 2 показателя достигнуты, по 1
показателю достижение составляет менее 50 %. Процент выполнения
показателей составляет 68%.
Национальные проекты, на которые не предусмотрено финансирование.
Нацпроект«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
Реализуются 3 проекта.
В рамках нацпроекта организовано оказание комплекса услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП.Оказывается информационная поддержка
субъектов МСП в форме их участия в образовательных мероприятиях. На сайте
Ульяновского центра развития предпринимательства (http://ulcrp.ru/), на
официальных страницах в соц.сетях (Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте),
посредством электронной почтовой рассылки (более 3000 адресатов) до
субъектов МСП, а также лиц, желающих стать ими, доводится информация о
проводимых мероприятиях, форумах и мерах поддержки предпринимательства.
Оказано 868 консультаций по вопросам начала предпринимательской
деятельности из них на личном приеме – 250, по телефону – 618. Согласовано
10 бизнес-планов безработных граждан, принимающих участие в программе
«Самозанятость».
Определено 8 показателей. 5 показателей достигнуто,по 2-м показателям
достижение составляет 50 % и более, по 1-му – менее 50 %.
Процентвыполнения показателей составляет 91 %.
Нацпроект «Цифровая экономика»
Реализуются 3 проекта.
В рамках реализации нацпроекта«Цифровая экономика»планируется
переход
на
использование
платформы
ЮЗЭДО,
обеспечивающей
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межведомственный юридически значимый электронный документооборот с
применением электронной подписи. Заключены контракты на поставку
программного обеспечения. Получена лицензия на право установки и
использования
операционной
системы
общего
назначения
AstraLinuxCommonEdition.
Определено 8 показателей, 7 из которых – на 2020 год. 4 показателя
достигнуто полностью, по 2-м показателям достижение составляет 50 % и
более, по 1-му – менее 50 %.Процент выполнения показателей составляет 86 %.
Нацпроект «Здравоохранение»
Реализуются 5 проектов.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение»организуются мероприятия и
акции в рамках Всемирных дней здоровья.По итогам 1 полугодия разработаны
паспорта «Здоровое предприятие» в 114 организациях города при плановом
значении в 2020 году –327 паспортов.
Определено 7 показателей, 3 показателяна данный момент достигнуто
полностью, по 2-м показателям достижение составляет 50 % и более, по 1-му –
менее 50 %. По показателю«Обеспеченность врачами, работающими в
государственных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения»
данные будут представлены в 2021 году.Процент выполнения показателей
нацпроекта на данный момент составляет 80 %.
Территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти и органами государственной власти Ульяновской области реализуются
мероприятия по противодействию правонарушениям (преступлениям) в ходе
реализации национальных проектов.
Правительством Ульяновской области разработан План мероприятий,
направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, выявляемых
в ходе реализации национальных и федеральных проектов, на 2020 год № 140ПЛ от 06.07.2020. Проектным офисом администрации города Ульяновска
разрабатывается аналогичный План на муниципальном уровне.

